
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

О раздельном накоплении твердых коммунальных отходов

в Свердловской области (часть I)

Отдел обращения с твердыми 
коммунальными отходами



Нормативные правовые акты, регламентирующие раздельное 
накопление твердых коммунальных отходов

• Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»;

• Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354;

• Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156;

• Правила коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.06.2016 № 505;

• Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП



Раздельное накопление ТКО (твердых коммунальных отходов) – это…

Разделение ТКО по установленным 
видам отходов и складирование 

отсортированных ТКО в контейнерах для 
соответствующих видов отходов

Дуальная (двухконтейнерная) система 
накопления ТКО

На одну или несколько из следующих фракций:
«несортированные отходы» - серый цвет;

«бумага» - коричневый цвет;
«пластик» - синий цвет;

«стекло» - зеленый цвет;
«пищевые отходы» - черный цвет.

Применяется цветовая гамма контейнера или 
символическое изображение вида отхода на 

контейнере

На две фракции:
«несортируемые отходы» (без вторичных 

материальных ресурсов);
«сортируемые отходы» (подлежащие переработке, 

содержащие вторичные материальные ресурсы)



Оснащение контейнерных площадок под раздельное 
накопление ТКО

Разделение ТКО по установленным видам 

отходов  

Дуальная система



Что дает раздельное накопление ТКО

• экономию природных ресурсов путем возврата вторичных 
материальных ресурсов в хозяйственную деятельность;

• сокращение количества отходов, направляемы на полигоны 
для захоронения, сокращение количества полигонов;

• улучшение экологической обстановки на территории 
субъекта Российской Федерации;

• возможность учета ТКО исходя из количества и емкости 
контейнеров (то есть фактического объема образования 
ТКО);

• развитие экологического сознания населения



ТКО при дуальной системе направляются на мусоросортировочные 

комплексы

В рамках регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (Свердловская 

область)» планируется строительство и 

техническое перевооружение 12 

мусоросортировочных комплексов

МСК «Краснотурьинск» 

мощностью 130 тыс. тонн/год

МСК «Нижний Тагил» 

мощностью 185 тыс. тонн/год

МСК «Первоуральск» 

мощностью 200 тыс. тонн/год

МСК «Красноуфимск» 

мощностью 100 тыс. тонн/год
В 2020 году введен в промышленную 

эксплуатацию МСК «Алапаевский» 

мощностью 32 тыс. тонн/год


